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1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины:  сформировать  общие  представления  обучающегося  о  науке

историография и его связи с источниковедением, навыки поиска, критического анализа и
синтеза информации из исторических источников.

Задачи дисциплины:
-овладеть теорией и практикой применения научных достижений историографии и 

источниковедения в ходе научного исследования по конкретной тематике;
-освоить приемы критической оценки источников и литературы, изучить способы 

применения методов научного анализа в конкретных исторических и комплексных 
гуманитарных исследованиях;

- сформировать способность самостоятельного выявления, систематизации и 
комплексного анализа источников исследования, в том числе и с применением 
современных информационно-коммуникативных технологий;

-сформировать способность к осуществлению междисциплинарных исследований, 
на основе системного подхода к анализу исторических и историографических источников;

-сформировать готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего профессионального образования по направлению подготовки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Историография отечественной и зарубежной истории» относится к

части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана.
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания,  умения,

навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  общеобразовательного  предмета
«История»

Знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  процессе  изучения  дисциплины
необходимы для освоения  следующих дисциплин:  «Теория  и  методология  истории»,  а
также  для  прохождения  учебной  и  производственной  практик,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Код и 

наименование
компетенции

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции

Результаты обучения 
по дисциплине 

Универсальные компетенции
УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных 
задач

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и 
готовность к нему.

УК-1.2. Применяет логические 
формы и процедуры, способен к 
рефлексии по поводу 
собственной и чужой 
мыслительной деятельности.

Знает особенности системного и 
критического мышления по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.
Умеет использовать системное и 
критическое мышление по 
отношению к изучаемой 
дисциплине.

Знает логические формы и 
процедуры применительно к 
изучаемой дисциплине.
Умеет использовать логические 
формы и процедуры 
применительно к изучаемой 
дисциплине.
Умеет эффективно строить 
процесс рефлексии собственной 
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и чужой мыслительной 
деятельности для решения 
поставленных задач.

УК-4. Способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах)

УК-4.4. Использует языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей на 
русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).

Знает методы использования 
языковых средств для 
достижения поставленных 
целей. 
Умеет использовать языковые 
средства для достижения 
профессиональных целей с 
использованием русского и 
иностранного языка.

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.

УК-5.5. Сознательно выбирает 
ценностные ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно обсуждает и 
решает проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Знает социокультурные различия
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических 
учений.
Умеет анализировать 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 
развития России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных традиций 
мира, основных философских, 
религиозных и этических учений

Знает основные ценностные 
ориентиры в области 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.
Умеет выбирать ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию, аргументированно 
обсуждать и решать проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и личностного 
характера.

Общепрофессиональные компетенции
ОПК  -  8 –
способен
осуществлять
педагогическую
деятельность  на

ОПК - 8.1. Применяет основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
профессиональной рефлексии на

Знать:
- основных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся.
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основе
специальных
научных знаний.

основе специальных научных 
знаний.

ОПК - 8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития когнитивной и 
личностной сфер обучающихся, 
научно-обоснованных 
закономерностей организации 
образовательного процесса.

Уметь:
- осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основных 
закономерностей возрастного 
развития.
Владеть: 
- основных закономерностей 
возрастного развития 
когнитивной и личностной сфер 
обучающихся.

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  3  зачетные  единицы  (108  часов),

включая промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
9

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

 

Всего: 10 10
Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)
Индивидуальные занятия (ИЗ)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5

Консультация к экзамену (Конс) 2 2

Курсовая работа (Кр)

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

87 87

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации Экз

Общая трудоемкость (по плану) 108 108

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий

Наименование раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ци

и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е
за

ня
ти

я

С
РС

В
се

го

П
ла

ни
ру

ем
ы

е
ре

зу
ль

та
та

 о
бу

че
ни

я

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о
ко

нт
ро

ля

Семестр 9
Раздел 1 УК-4.4

ПК-8.1
Собесед
ованиеТема 1. Источниковедение и 

историография как взаимосвязанные 
науки

2 2 8 12
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Тема 2. Теоретико-методологические 
проблемы источниковедческого и 
историографического познания

8 8

Раздел 2

УК-4.4
ПК-8.1
ПК-8.2

Доклад,
сообщен

ие

Тема 3. Основные этапы развития 
историографии и источниковедения 
всеобщей истории в XVII-XIX вв.

8 8

Тема 4. Историографическая наука в 
дореволюционной России.

8 8

Тема 5. Источниковедение и его метод 
в дореволюционной России: основные 
этапы становления и развития

8 8

Раздел 3

УК-4.4
ПК-8.1
ПК-8.2

Доклад,
сообщен

ие

Тема 6. Историографические 
исследования XX в. по проблемам 
всеобщей истории

2 2 8 12

Тема 7. Основные направления 
источниковедческих исследований XX 
в. по проблемам всеобщей истории

8 8

Тема 8. Отечественная историография 
советского периода: этапы и итоги 
осмысления.

8 8

Раздел 4

УК-4.4
ПК-8.1
ПК-8.2

Тест,
Реферат

Тема 9. Отечественное 
источниковедение в советский период: 
достижения и просчеты.

2 8 10

Тема 10. Современная историография: 
теоретико-методологическая 
составляющая, итоги развития, 
дискуссии.

8 8

Тема 11. Современная 
источниковедение: теоретико-
методологическая составляющая, итоги
развития, дискуссии.

7 7

Форма промежуточной аттестации
(экзамен)

2,5 УК-4
ПК-8

Экзамен
ационны
е билетыПодготовка к экзамену 8,5

Итого: 4 6 0 87 108

Планы  проведения  учебных  занятий  отражены  в  методических  материалах
(Приложение 1.).

6. Контроль качества освоения дисциплины
Контроль  качества  освоения  учебного  материала  по  дисциплине  проводится  в

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с
«Положением о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  ГБОУ  ВО  СГПИ  и  его  филиалах»,
«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО
СГПИ».

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции

не сформирована
сформирована 

частично
сформирована 

в целом
сформирована 

полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворител
ьно»

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»

Описание критериев оценивания
Обучающийся 
демонстрирует:
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала;
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные 
вопросы билета, 
отсутствует знание 
и понимание 
основных понятий и
категорий;
- непонимание 
сущности 
дополнительных 
вопросов в рамках 
заданий билета;
- отсутствие умения 
выполнять 
практические 
задания, 
предусмотренные 
программой 
дисциплины;
- отсутствие 
готовности 
(способности) к 
дискуссии и низкая 
степень 
контактности. 

Обучающийся 
демонстрирует:
- знания 
теоретического 
материала;
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, 
недостаточное 
понимание сущности 
излагаемых вопросов; 
- неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы; 
- недостаточное 
владение литературой,
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
- умение без грубых 
ошибок решать 
практические задания.

Обучающийся 
демонстрирует:
- знание и 
понимание 
основных 
вопросов 
контролируемого 
объема 
программного 
материала;
- твердые знания 
теоретического 
материала.
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и 
теории, выявлять 
противоречия, 
проблемы и 
тенденции 
развития;
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на 
поставленные 
вопросы;
- умение решать 
практические 
задания, которые 
следует 
выполнить; 
- владение 
основной 
литературой, 
рекомендованной 
программой 
дисциплины;
 Возможны 
незначительные 
неточности в 
раскрытии 
отдельных 

Обучающийся 
демонстрирует:
- глубокие, 
всесторонние и 
аргументированные 
знания 
программного 
материала;
- полное понимание 
сущности и 
взаимосвязи 
рассматриваемых 
процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых 
заданий;
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и теории;
- логически 
последовательные, 
содержательные, 
конкретные и 
исчерпывающие 
ответы на все 
задания билета, а 
также 
дополнительные 
вопросы 
экзаменатора;
- умение решать 
практические 
задания;
- наличие 
собственной 
обоснованной 
позиции по 
обсуждаемым 
вопросам;
- свободное 
использование в 
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положений 
вопросов билета, 
присутствует 
неуверенность в 
ответах на 
дополнительные 
вопросы.

ответах на вопросы 
материалов 
рекомендованной 
основной и 
дополнительной 
литературы.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы.
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 
методические материалы.

Самостоятельная  работа  обучающихся  является  формой  организации
образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников
информации по изучаемой теме; 

-  работа  с  конспектом  лекций,  электронным  учебником,  со  словарями  и
справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации
(конспектирование); 

- составление плана и тезисов ответа; 
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная литература:
1. Историография истории России: учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Чернобаев [и др.]; под редакцией А.А. Чернобаева. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00062-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432153

2. Источниковедение: учебник для академического бакалавриата / А. В. Сиренов [и 
др.]; под редакцией А. В. Сиренова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03318-2. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432089

Дополнительная литература:
1. Русина,  Ю.  А.  Методология  источниковедения:  учеб.  пособие  для

академического бакалавриата / Ю. А. Русина. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 203 с.
—  (Серия:  Университеты  России).  —  ISBN  978-5-9916-9805-4.
https://biblio-online.ru/bcode/438076

2. Соколов, А. Б. История исторической науки. Историография новой и новейшей
истории: учебник для академического бакалавриата / А. Б. Соколов. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр. Академический курс.
Модуль).  —  ISBN 978-5-534-07181-8.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /437269  

3. Сергиенко Л.М.,  Линец  С.И.  Население  Ставропольского края  накануне и в
годы Великой Отечественной войны (1937-1945 гг.): историко-демографический аспект.
Монография. / Под общей редакцией С.Т. Линца. – Пятигорск, РИА-КМВ, 2019. – 204с.

Периодические издания:
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Не предусмотрено

Интернет-ресурсы:
ЭБС
1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/
2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф
4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/
5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 
6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/
ЭОР
1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/
2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/
3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/
6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/
7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/
8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-
1024.html.

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 
качества «Научный архив». https://научныйархив.рф

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 
(УИС РОССИЯ)

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Занятия,  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная  аттестация  по

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для
обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения,
включенными в  локальную сеть  вуза  и  с  доступом к  информационным ресурсам сети
Интернет.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение:

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word,
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).

2. Adobe Acrobat Reader.
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.).

Приложение 1
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Методические  материалы  по  дисциплине  «Историография
отечественной и зарубежной истории»

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации

Тема 1. Источниковедение и историография как взаимосвязанные науки
Семинарское занятие 1.1.
Вопросы для обсуждения
1. Объект  и  предмет  источниковедения  и  историографии  истории  России:

дискуссии и обсуждения.
2. Специфика исторического познания. Проблема объективности истории.
3. Механизм  взаимосвязи  исторической  науки  и  общества,  взаимосвязь

исторической науки и смежных отраслей знания.
4. Междисциплинарность историографии и источниковедения.
5. Исторический  источник  и  исторический  факт:  проблема  взаимосвязи.

Исторический опыт и современность.
6. Социальные функции исторической науки.
7. Историческая память человечества.
8. Понятие историографического источника.
9. Историография и источниковедение в системе социального и гуманитарного

знания.
10. Исторический  закон  и  конкретная  историческая  закономерность.

Случайность  в  истории.  Историческая  альтернативность.  Историческое  время.
Историческое пространство.

Тема  2.  Теоретико-методологические  проблемы  источниковедческого  и
историографического познания

Семинарское занятие 2.1.
Вопросы для обсуждения
1. Принципы исторического познания.
2. Историзм  как  способ  мышления  и  как  принцип  научного  познания.  Его

основополагающее значение в системе гуманитарного знания.
3. Основные разновидности историзма.
4. Современные трактовки принципа историзма.
5. Ценностный подход в истории.
6. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому.
7. Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания.
8. Принцип системности в изучении истории.
9. Социальная система и исторические структуры.
10. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого.
11. Теория модернизации в исторических исследованиях.
12. Теория, история и методы исторического исследования.
13. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании (историко-

сравнительный, историко-генетический, ретроспективный и др.).
14. Проблема измерения в истории.
15. Моделирование исторических явлений и процессов.
16. Методы историографического и источниковедческого исследования.
17. Междисциплинарные  методы  исследования  и  их  значение  для

источниковедческих и историографических исследований.
Тема  3.  Основные  этапы  развития  историографии  и  источниковедения

всеобщей истории в XVII-XIX вв.
Семинарское занятие 3.1.
Вопросы для обсуждения
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1. Основные закономерности формирования и развития исторических знаний.
2. Становление и развитие античной историографии.
3. Римская историография.
4. Основные тенденции развития исторической мысли в средние века.
5. Христианская философия истории и историческая мысль.
6. Теория четырех монархий как основа средневекового историописания.
7. Гуманистическая историография.
8. Протестантская историография.
9. Историческая мысль в эпоху Просвещения.
10. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и историческая мысль.
11. Германо-романская проблема в исторической науке.
12. Буржуазная теория классовой борьбы.
13. Дворянская реакция на идеи Просвещения и революции.
14. Романтизм в исторической науке.
15. Французская буржуазная революция 1830 г. и историческая мысль.
16. Марксизм о фундаментальном значении истории в системе общественных

наук.
17. Позитивизм и буржуазная историческая мысль.
18. Изучение проблем всеобщей истории в России.
Тема 4. Историографическая наука в дореволюционной России.
Семинарское занятие 4.1.
Вопросы для обсуждения
1. Естественно-правовое  обоснование  возникновения  государства  и

самодержавия на Руси.
2. Значение  научного  вклада  В.Н.  Татищева  в  развитие  источниковедческой

мысли.
3. Норманнская  теория.  Историческая  концепция М.В.  Ломоносова.  Критика

“норманнской теории”.
4. Обоснование определяющего влияния на историческое развитие природно-

климатических условий, природы человека, нравов и обычаев народов.
5. Исторические  взгляды  Н.М.  Карамзина.  Самодержавно-охранительная

позиция  историка,  его  взгляды  на  формы  политического  устройства.  «История
государства Российского».

6. Противопоставление исторического пути России и стран Западной Европы.
7. Либеральное направление отечественной исторической науки.
8. Оппозиционное направление отечественной историографии.
9. Периодизация русской истории. Факторы исторического развития.
10. Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на

отечественную историческую науку.
Тема 5. Источниковедение и его метод в дореволюционной России: основные

этапы становления и развития
Семинарское занятие 5.1.
Вопросы для обсуждения
1. Формирование научного подхода к анализу источников.
2. Основания  русской  истории,  периодизация,  характеристика  основных

этапов.
3. Идея причинности исторического процесса.
4. Академическая наука и разработка источников по истории России.
5. Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в.
6. Роль В. Татищева в становлении российского источниковедения.
7. Создание  обобщающих  работ  по  истории  России  на  основе  новых

комплексов исторических источников.
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8. Возникновение оппозиционного течения в исторической науке.
9. Роль славянофилов и западников в анализе источников по истории России.
10. Творческое  наследие  государственной  школы  и  анализ  источников  по

истории России.
11. Оппозиционное направление в исторической науке.
12. Источниковедение в середине - второй половине XIX века.
13. Политический кризис конца XIX в.  и его влияние на источниковедческие

исследования.
14. Значение  концепции  Лаппо-Данилевского  для  разработки  теоретико-

методологических проблем источниковедения.
Тема  6.  Историографические  исследования  XX  в.  по  проблемам  всеобщей

истории
Семинарское занятие 6.1.
Вопросы для обсуждения
1. Разработка  проблем  социально-экономической  истории  в  немарксистской

историографии 1920-1930-х годов.
2. Русская эмигрантская религиозная философия истории.
3. Историческая мысль после II мировой войны.
4. Историография истории ментальностей.
5. Эпистемологические дискуссии 1970-1980-х годов.
6. «Лингвистический поворот».
7. Постмодернизм и историческая наука.
8. Гуманизация исторического знания и ее отражение в историографических

исследованиях.
9. Основные  закономерности  становления  и  развития  советской

историографии всеобщей истории.
10. Достижения  зарубежных  исследователей  в  области  историографии  и

всеобщей истории, и истории России.
Тема 7. Основные направления источниковедческих исследований XX в. по

проблемам всеобщей истории
Семинарское занятие 7.1.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие об историческом источнике у ученых XX в.
2. Историки  об  источниковедении  как  о  специальной  исторической

дисциплине,  разрабатывающей  методы  изучения  и  использования  исторических
источников.

3. Достижения  ученых  в  области  систематизации  исторических  источников.
Историки о принципах их классификации.

4. Новые подходы в изучении исторических источников.
5. Развитие представлений ученых об источниковедческом методе.
6. Междисциплинарность в источниковедении.
7. Проблема истины в источниковедении.
8. Влияние  экзистенциализма,  герменевтики  и  деконструкции  на

источниковедение.
9. Итоги развития источниковедения XX в.
Тема  8.  Отечественная  историография  советского  периода:  этапы  и  итоги

осмысления.
Семинарское занятие 8.1.
Вопросы для обсуждения
1. Историография  1920-1930-х  гг.  Изучение  истории  России  советскими

историками.
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2. Создание партийных структур и учреждений для руководства исторической
наукой.

3. Советские историки-марксисты.
4. Борьба течений в историографии 1920-х гг.
5. Формирование официальной концепции истории России и большевистской

партии.
6. Российское зарубежье. Основные направления эмигрантской историографии

- евразийское, социологическое, теософское.
7. Неонародническая и меньшевистская историография.
8. Усиление  влияния  сталинизма  на  историческую  науку  в  1930-е  середине

1950-х годов. Репрессии в отношении историков.
9. Особенности  историографии  второй  половины  1950-1980-х  гг.

Реорганизация исторической науки.
10. Повышение  интереса  к  обсуждению  теоретических  и  методологических

проблем в 1960-1980-е гг.
11. Дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций.
12. Первые попытки осмысления советской истории.
13. Вклад  историков  русского  зарубежья  (П.Е  Ковалевский,  Н.М.  Зернов)  в

отечественную историографию.
14. Труды историков «третьей волны» эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Некрич).
15. Историографическая  наука  в  перестроечный  период  (конец  1980-х-1990-е

годы).
Тема 9. Отечественное источниковедение в советский период: достижения и

просчеты.
Семинарское занятие 9.1.
Вопросы для обсуждения
1. Место, роль и функции исторической науки в советском обществе.
2. Влияние политической ситуации в стране на изучение источников.
3. Борьба течений в источниковедении 1920-х гг.
4. «Дело  Академии  наук»  и  его  роль  в  ликвидации  идейных  противников

большевиков.
5. Изоляция советских исследователей от достижений ученых других стран в

области источниковедения.
6. Политизация источниковедческих исследований в 1920-1950-е годы.
7. Российское зарубежье.
8. Особенности советского источниковедения в 1960-1990-е годы, и его роль в

повышении  интереса  к  обсуждению  теоретических  и  методологических  проблем,
изучении истории монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г.
(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).

9. Роль источниковедения в развитии исторической науки 1960-1990-х гг.
10. Развитие источниковедение в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг.

Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций.
Тема  10.  Современная  историография:  теоретико-методологическая

составляющая, итоги развития, дискуссии.
Семинарское занятие 10.1.
Вопросы для обсуждения
1. Основные тенденции развития современной отечественной историографии.
2. Традиции и новации в отечественной историографии конца XX - начала XXI

вв.
3. «Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него.
4. Современные исследователи об общем и особенном в развитии научного и

обыденного.
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5. Ведущие исторические школы современности.
6. Новые способы и методы историографического анализа.
7. Историографическое переосмысление исследовательской практики.
8. Междисциплинарные подходы в историографических исследованиях.
Тема  11.  Современная  источниковедение:  теоретико-методологическая

составляющая, итоги развития, дискуссии.
Семинарское занятие 11.1.
Вопросы для обсуждения
1. Особенности современного этапа источниковедческих исследований.
2. Традиции и новации в источниковедении конца XX - начала XXI вв.
3. Современные  источниковедческие  школы  и  различные  представления  об

источнике.
4. Традиции и переемственность в источниковедческих исследованиях.
5. Состояние  изученности  источников  по  отечественной  и  зарубежной

истории.
6. Обновление методического инструментария исторических исследований.
Семинарское занятие 11.2.
Вопросы для обсуждения
1. Расширение корпуса исторических источников.
2. Новые подходы и методы в изучении источников.
3. Перспективы феноменологической концепции в источниковедении.
4. Новая информационная среда и новые типы источников.
5. Ведущие тенденции в развитии современного источниковедения.
6. Современные дискуссии в области источниковедческих исследований.

Методические  рекомендации  по  подготовке  и  проведению  семинарских
занятий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин.

Семинар  —  один  из  наиболее  сложных  и  в  то  же  время  плодотворных  видов
обучения и воспитания.  Главная задача -  углубить и закрепить  знания,  полученные на
лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки
поиска,  обобщения  и  изложения  учебного  материала.  Его  цель  –  подвести  итоги
самостоятельной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь
глубже разобраться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством
преподавателя.

Семинар  –  это  такой  вид  учебного  занятия,  при  котором  в  результате
предварительной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в
обстановке  их  непосредственного  и  активного  общения,  в  процессе  выступлений
студентов  по  вопросам  темы,  возникающей  между  ними  дискуссии  и  обобщений
преподавателя,  решаются  задачи  познавательного  и  воспитательного  характера,
формируется  мировоззрение,  прививаются  практические  навыки,  необходимые  для
становления квалифицированных специалистов, что соответствует требованиям ФГОС.

Формы проведения семинара
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов:
• от  содержания  темы  и  характера  рекомендуемых  по  ней  источников  и

пособий, в том числе и от их объема;
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности;
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих

занятиях.
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа,

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и
другие.
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Развернутая  беседа –  наиболее  распространенная  форма  семинарских  занятий.
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым
для  всех  перечнем  рекомендуемой  обязательной  и  дополнительной  литературы;
выступления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение;
вступление  и  заключение  преподавателя.  Развернутая  беседа  позволяет  вовлечь  в
обсуждение наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их
активизации:  постановки  хорошо  продуманных,  четко  сформулированных
дополнительных  вопросов  к  выступающему  и  всей  группе,  умелой  концентрации
внимания  студентов  на  сильных  и  слабых  сторонах  выступлений  студентов,
своевременном  акцентировании  внимания  и  интереса  студентов  на  новых  моментах,
вскрывающихся в процессе работы и т. д.

Развернутая  беседа  не  исключает,  а  предполагает  и  заранее  запланированные
выступления  отдельных  студентов  по  некоторым  дополнительным  вопросам.  Но
подобные сообщения  выступают  здесь  в  качестве  не  основы для  обсуждения,  а  лишь
дополнения к уже состоявшимся выступлениям.

Система  семинарских  докладов, которые  готовятся  студентами  по  заранее
предложенной  тематике,  кроме  общих  целей  учебного  процесса  преследует  задачу
привить  студентам  навыки  научной,  творческой  работы,  воспитать  у  них
самостоятельность мышления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров.

Целесообразно  выносить  на  обсуждение  не  более  2—3  докладов
продолжительностью  в  10  минут.  Иногда  кроме  докладчиков  по  инициативе
преподавателя  или  же  по  желанию  самих  студентов  назначаются  содокладчики  и
оппоненты. Последние обычно знакомятся предварительно с текстами докладов, чтобы не
повторять их содержание.

Слабая  сторона  такой  методики  в  том,  что  зачастую,  кроме  докладчиков,
содокладчиков  и  оппонентов,  к  семинару  никто  всерьез  не  готовится.  Да  и  сами
выступающие  изучают  лишь  один  вопрос.  Вместе  с  тем,  такие  занятия  вызывают
определенный  интерес  у  студентов,  внося  элемент  «академичности»  в  обыденную
семинарскую работу. Очень важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был
готов выступить в качестве содокладчика или оппонента.

Рефераты и  их обсуждение на  семинарских  занятиях.  Подготовка  реферата  —
одна  из  основных  форм  приобщения  студента  к  научно-исследовательской  работе.
Тематика  рефератов  обычно  рекомендуется  студентам.  Участники  семинаров  могут
предложить  и  свои темы.  Содержание  рефератов,  как  правило,  предполагает  большую
глубину исследования, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих
поисков, самостоятельности мышления и выводов.

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других
задач,  обычно реализуемых на  семинаре,  эта форма наиболее  удобна для выработки у
студентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и
элементом  других  форм  практических  занятий.  В  первом  случае  наиболее  интересно
проходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с
докладами  выступают  студенты  одной  группы,  а  оппонентами  —  другой,  о  чем
договариваются  заранее.  Вопросы,  выносимые на  подобные  семинары,  должны всегда
иметь теоретическую и практическую значимость.

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и,
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное.

Семинар  –  пресс-конференция является  одной  из  разновидностей  докладной
системы. По всем пунктам плана семинара преподаватель  поручает студентам (одному
или нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого
вступления  он  предоставляет  слово  докладчику  по  первому  вопросу  (если  доклады
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поручались ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему
выбору). Затем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы
и  ответы на  них  составляют  центральную  часть  семинара.  Как  известно,  способность
поставить вопрос предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И
чем  основательнее  подготовка,  тем  глубже  и  квалифицированнее  задается  вопрос.
Отвечает  на  вопросы  сначала  докладчик,  потом  любой  студент,  изъявивший  желание
высказаться  по  тому  или  другому  из  них.  Особенно  активны  в  этих  случаях  бывают
дублеры докладчика, если таковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу
развертывается активная дискуссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово
для доклада по второму пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по
каждому обсуждаемому вопросу, либо в конце семинара.

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до
15  минут.  Тема  работы  может  быть  сообщена  студентам  заранее,  а  иногда  и  без
предупреждения  по  одному из  пунктов  плана  текущего  семинара.  Такая  работа  носит
характер  фронтальной  проверки  знаний  всех  студентов  по  определенному  разделу.
Содержание  работ анализируется  преподавателем на  очередном занятии,  что  вызывает
всегда  обостренный интерес  студентов  и  активизирует  их последующую подготовку  к
семинарским занятиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее
написания работа семинара продолжается обычным порядком.

Задача  семинарских  занятий  –  помочь  студентам  «встретиться»  с
дополнительными источниками  информации.  Из  числа  студентов  семинарской  группы
преподаватель на каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков
между которыми делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения.

Требования к выступлениям студентов
Одним  из  условий,  обеспечивающих  успех  семинарских  занятий,  является

совокупность  определенных конкретных  требований к  докладам,  рефератам студентов.
Эти  требования  должны  быть  достаточно  четкими  и  в  то  же  время  не  настолько
регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента:
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3)  Методологическое  значение  для  научной,  профессиональной  и  практической

деятельности.
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения,

но  все  аспекты  вопроса  должны  быть  освещены,  что  обеспечит  выступлению
необходимую полноту и завершенность.

Обязательным  требованием  к  выступающему,  особенно  в  начале  семинарского
курса,  является  представление  плана  доклада,  реферата.  Опыт показывает,  что  многие
студенты,  содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие
студенты  не  могут  четко  планировать  выступления.  Иногда  студент  при  подготовке  к
семинару составляет  план не  в  начале  работы,  а  уже после того,  как  выступление  им
написано.  В  таких  случаях  выступление  обычно  представляет  собой  почти  дословное
воспроизведение  фрагментов  из  учебных  пособий  без  глубокого  их  осмысления.  В
определенной  ситуации  можно  рекомендовать  студенту  осветить  лишь  один  или  два
пункта  его  доклада,  что  формирует  гибкость  мышления,  способность  переключать
внимание,  быстроту  переориентировки.  Руководителю  же  семинара  это  позволяет
предотвращать повторения, выделять главное, экономить время.

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый
блок  должен  быть  достаточно  связным  по  содержанию,  и  длина  его  не  должна  быть
слишком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в
начале).  После  каждого  блока  следует  делать  паузу,  чтобы  дать  возможность  всем
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присутствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто,
ясно  и  отчетливо  донести  до  всех  присутствующих  основные мысли изученных  Вами
текстов, чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала.

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе
фактического  материала  и  аналитическом  отношении  к  нему,  умение  рассматривать
примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и  взаимообусловленности,  отбирать  наиболее
существенные из них.

Выступление  студента  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое
вычленение  излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная
последовательность  аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных
отступлений  от  нее  в  процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,
непротиворечивость  и  полнота  аргументации,  правильное  и  содержательное
использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся.
Обычно имеет место следующая последовательность:
а) выступление (доклад) по основному вопросу;
б) вопросы к выступающему;
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств

и недостатков, дополнения и замечания по нему;
г) заключительное слово докладчика;
д) заключение преподавателя.
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы.
При  реферативно-докладной  форме  семинара  первыми  получают  слово  ранее

намеченные докладчики,  а  при  развернутой  беседе  — желающие выступить.  Принцип
добровольности  выступления  сочетается  с  вызовом  студентов.  Остальным  желающим
выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно
посоветовать  быть  готовыми  для  анализа  выступлений  товарищей  по  группе,  для
дополнений и замечаний.

Желательно,  чтобы  студент  излагал  материал  свободно.  Прикованность  к
конспекту, объясняется обычно следующими причинами:

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте,
студент  боится  потерять  нить  мыслей,  нарушить  логическую  последовательность
высказываемых положений, скомкать выступление;

б)  недостаточно  развита  культура  устной  речи,  опасение  говорить  «коряво»  и
неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного
осмысливания его;

г)  как  исключение,  материал  списан  у  товарища  или  же  используется  чужой
конспект.

Любая  из  перечисленных  причин,  за  исключением  второй,  говорит  о
поверхностной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию.

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад,
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую.

Без  «обратной  связи»  со  слушателями  выступление  студента  — это  разговор  с
самим собой,  обращение  в  пустоту.  Поэтому на  семинаре  неплохо ввести в  традицию
анализ не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера
общения с аудиторией.
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2. Задания для самостоятельной работы
Тема 1. Источниковедение и историография как взаимосвязанные науки
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной форме.
Тема  2.  Теоретико-методологические  проблемы  источниковедческого  и

историографического познания
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме.

Тема  3.  Основные  этапы  развития  историографии  и  источниковедения
всеобщей истории в XVII-XIX вв.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 4. Историографическая наука в дореволюционной России.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 5. Источниковедение и его метод в дореволюционной России: основные

этапы становления и развития
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема  6.  Историографические  исследования  XX  в.  по  проблемам  всеобщей
истории

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
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Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема 7. Основные направления источниковедческих исследований XX в. по

проблемам всеобщей истории
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.
Тема  8.  Отечественная  историография  советского  периода:  этапы  и  итоги

осмысления.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка доклада, презентации.

Тема 9. Отечественное источниковедение в советский период: достижения и
просчеты.

Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  10.  Современная  историография:  теоретико-методологическая

составляющая, итоги развития, дискуссии.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.
Тема  11.  Современная  источниковедение:  теоретико-методологическая

составляющая, итоги развития, дискуссии.
Вид самостоятельной работы: 
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением

конспекта, плана; 
Изучение  учебного  материала,  выведенного  на  самостоятельное  изучение  в

соответствии с темой; 
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 
Подготовка реферата.

3. Примерные темы докладов и сообщений
1. Объект и предмет источниковедения и историографии истории России: дискуссии

и обсуждения.
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2. История как действительность и история как наука, их соотношение.
3. Специфика исторического познания. Проблема объективности истории.
4. Механизм взаимосвязи исторической науки и общества, взаимосвязь исторической

науки и смежных отраслей знания.
5. Междисциплинарность историографии и источниковедения.
6. Исторический  источник  и  исторический  факт:  проблема  взаимосвязи.

Исторический опыт и современность.
7. Социальные функции исторической науки.
8. Историческая память человечества.
9. Понятие историографического источника.
10. Историография  и  источниковедение  в  системе  социального  и  гуманитарного

знания.
11. Историческая  теория  как  концептуальная  форма  осмысления  эмпирической

действительности.
12. Категориальный аппарат исторической науки.
13. Исторический  закон  и  конкретная  историческая  закономерность.  Случайность  в

истории.  Историческая  альтернативность.  Историческое  время.  Историческое
пространство.

14. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.
15. Роль историографии и источниковедения в исторических исследованиях.
16. Принципы исторического познания.
17. Историзм  как  способ  мышления  и  как  принцип  научного  познания.  Его

основополагающее значение в системе гуманитарного знания.
18. Основные разновидности историзма.
19. Современные трактовки принципа историзма.
20. Ценностный подход в истории.
21. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому.
22. Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания.
23. Принцип системности в изучении истории.
24. Социальная система и исторические структуры.
25. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого.
26. Теория модернизации в исторических исследованиях.
27. Теория, история и методы исторического исследования.
28. Общенаучные  методы  и  их  место  в  историческом  исследовании  (историко-

сравнительный, историко-генетический, ретроспективный и др.).
29. Количественные методы в историческом исследовании. Возможности и границы их

применения.
30. Проблема измерения в истории.
31. Моделирование исторических явлений и процессов. Основные типы моделей.
32. Методы историографического и источниковедческого исследования.
33. Междисциплинарные методы исследования и их значение для источниковедческих

и историографических исследований.
34. Основные закономерности формирования и развития исторических знаний.
35. Диалектика внутри- и ненаучных факторов движения исторической мысли.
36. Становление и развитие античной историографии.
37. Античная философская мысль и историография.
38. Римская историография.
39. Особенности исторического мышления античности.
40. Основные тенденции развития исторической мысли в средние века.
41. Христианская философия истории и историческая мысль.
42. Теория четырех монархий как основа средневекового историописания.
43. Гуманистическая историография.

21



44. Протестантская историография.
45. Эрудиты.
46. Рационализм XVII в. и его влияние на историческую мысль.
47. Историческая мысль в эпоху Просвещения.
48. Просветительская философия истории.
49. Идея прогресса.
50. Особенности просветительской историографии в Германии.
51. Особенности просветительской историографии в Англии.
52. Французская буржуазная революция конца XVIII в. и историческая мысль.
53. Германо-романская проблема в исторической науке.
54. Буржуазная теория классовой борьбы.
55. Философия истории Г.В.Ф. Гегеля.
56. Дворянская реакция на идеи Просвещения и революции.
57. Романтизм в исторической науке.
58. Проблематика  исторических  исследований  в  первой  половине  XIX  в.  Развитие

критического метода.
59. Французская буржуазная революция 1830 г. и историческая мысль.
60. Развитие вспомогательных исторических наук.
61. Утверждение исторического метода в гуманитарных науках.
62. Открытие материалистического понимания истории.
63. Марксизм о фундаментальном значении истории в системе общественных наук.
64. Взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса по проблемам всеобщей истории.
65. Закономерности  развития  буржуазной  исторической  мысли  во  второй  половине

XIX в.
66. Буржуазные революции 1848-1849 гг. и историческая наука.
67. Историкосоциологические взгляды Л. Штейна и А. Токвиля.
68. Позитивизм и буржуазная историческая мысль.
69. Особенности позитивистской историографии в различных европейских странах и в

США.
70. Немецкий идеалистический историзм. Его основные течения и принципы.
71. Малогерманская школа.
72. Теоретико-методологическое обоснование немецкого идеалистического историзма.
73. Буржуазная историография всеобщей истории второй половины XIX в.
74. Развитие  историко-экономического  направления.  Его  достижения  в  изучении

истории древнего мира, средних веков и нового времени.
75. Совершенствование методики исторического исследования.
76. Развитие историко-культурных исследований.
77. Проблема перехода от античности к средним векам в историографии конца XIX в.
78. Изучение проблем всеобщей истории в России.
79. Русская буржуазная историография античной истории.
80. Социально-экономическое направление в русской либеральной историографии.
81. Русское византиноведение.
82. Становление рационалистически-прагматической концепции истории России В.Н.

Татищева.
83. Определение предмета, задач и цели исторических исследований.
84. Естественно-правовое обоснование возникновения государства и самодержавия на

Руси.
85. Значение научного вклада В.Н. Татищева в развитие источниковедческой мысли.
86. Влияние  достижений  зарубежных  ученых  Г.-З.  Байера,  Г.Ф.  Миллера,  А.-Л.

Шлецера на развитии российской исторической науки.
87. Норманская теория. Историческая концепция М.В. Ломоносова.
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88. Связь  исторических  представлений М.В.  Ломоносова с  практическими задачами
борьбы за политический, экономический и культурный прогресс.

89. Критика «норманской теории».
90. Формирование государственной точки зрения на историю в сочинениях Екатерины

II.
91. Рационалистически-прагматическое  понимание  истории  и  новая  трактовка

самодержавия в трудах М.М. Щербатова.
92. Историческая концепция И.Н. Болтина.
93. Обоснование  определяющего  влияния  на  историческое  развитие  природно-

климатических условий, природы человека, нравов и обычаев народов.
94. Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова. 
95. А.Н. Радищев о происхождении государства, самодержавия, крепостного права.
96. Исторические  взгляды  Н.М.  Карамзина.  Самодержавно-охранительная  позиция

историка,  его  взгляды  на  формы  политического  устройства.  «История  государства
Российского».

97. Славянофилы и их место в истории исторической науки.
98. Отношения  народа  и  государства,  роль  русской  общины  в  концепции

славянофилов.
99. Противопоставление исторического пути России и стран Западной Европы.
100.Либеральное направление отечественной исторической науки.
101.Н.А. Полевой «Философский метод» и принципы его применения. Россия и Запад

как методологическая проблема в концепции Полевого.
102.«Теория русской истории» И.Д. Кавелина.
103.Схема русской  истории  Б.Н.  Чичерина  и  трактовка  им государства  как  высшей

формы общественных отношений.
104.Россия и Запад в концепции Чичерина и Кавелина.
105.Оппозиционное направление отечественной историографии.
106.Теоретические  основания  исторических  взглядов  А.И.  Герцена  и  Н.Г.

Чернышевского.
107.Исторические взгляды В.О. Ключевского.
108.«Курс русской истории» и его концепция.
109.Периодизация русской истории. Факторы исторического развития.
110.Влияние  нараставшего  социально-экономического  кризиса  начала  XX  в.  на

отечественную историческую науку.
111.Активизация идейно-политической жизни в стране.
112.Теоретико-методологические  искания  в  исторической  науке  и  общественной

мысли.
113.Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского.
114.Исследования  феодализма  в  трудах  Н.П.  Павлова-Сильванского,  его  вклад  в

изучение источников по истории общественного движения.
115.Легальные марксисты в отечественной историографии.
116.Исследование  истории  русской  фабрики  в  трудах  М.И.  Туган-Барановского  и

эволюция его исторических взглядов.
117.Труды П.Б. Струве.
118.Социалистическое направление русской исторической науки.
119.Роль В.И. Ленина в развитии марксистского подхода к истории.
120.Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова.
121.Законы  «социальной  динамики»  и  «социальной  статики»  в  его  трудах,  схема

истории России.
122.Формирование научного подхода к анализу источников.
123.Основания русской истории, периодизация, характеристика основных этапов.
124.Идея причинности исторического процесса.
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125.Академическая наука и разработка источников по истории России.
126.Совершенствование методов исторического исследования в XVIII в.
127.Роль В. Татищева в становлении российского источниковедения.
128.Создание  обобщающих  работ  по  истории  России  на  основе  новых  комплексов

исторических источников.
129.Возникновение оппозиционного течения в исторической науке.
130.Роль славянофилов и западников в анализе источников по истории России.
131.Творческое  наследие  государственной  школы  и  анализ  источников  по  истории

России.
132.Оппозиционное направление в исторической науке.
133.Источниковедение в середине - второй половине XIX века.
134.Политический  кризис  конца  XIX  в.  и  его  влияние  на  источниковедческие

исследования.
135.Значение  концепции  Лаппо-Данилевского  для  разработки  теоретико-

методологических проблем источниковедения.
136.Разработка  проблем  социально-экономической  истории  в  немарксистской

историографии 1920-1930-х годов.
137.Школа «Анналов» М. Блок.
138.Экономическое («прогрессистское») направление в историографии США. Ч. Бирд и

К. Беккер. Р. Дж. Коллингвуд.
139.Русская эмигрантская религиозная философия истории.
140.Историческая концепция евразийцев.
141.Историческая мысль после II мировой войны.
142.Кризис либеральной идеи истории.
143.Историография А. Дж. Тойнби. Эволюция его идейно-теоретических взглядов в 60-

х - первой половине 70-х годов XX века.
144.Влияние школы «Анналов» на послевоенное развитие исторической науки.
145.«Глобальная история» Ф. Броделя.
146.Школа «Анналов» в 1970-1980-е годы.
147.Модернизация теоретико-методологических основ западной историографии.
148.«Новая научная история» и ее разновидности.
149.Историография истории ментальностей.
150.Освещение процесса фрагментизация в историографии.
151.«Возрождение нарратива».
152.Эпистемологические дискуссии 1970-1980-х годов.
153.«Лингвистический поворот».
154.Постмодернизм и историческая наука.
155.Гуманизация  исторического  знания  и  ее  отражение  в  историографических

исследованиях.
156.Основные  закономерности  становления  и  развития  советской  историографии

всеобщей истории.
157.Утверждение  в  советской  историографии  марксистской  концепции  всеобщей

истории.
158.Труды  А.И.  Тюменева,  В.В.  Струве,  А.И.  Неусыхина,  Е.А.  Косминского,  Е.В.

Тарле, А.И. Данилова.
159.Вульгаризация и догматизация марксизма и ее отражение на изучение всеобщей

истории.
160.Изучение истории народной культуры.
161.М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич.
162.Востоковедные исследования.
163.Историческая концепция Л.Н. Гумилева.
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164.Достижения  зарубежных  исследователей  в  области  историографии  и  всеобщей
истории, и истории России.

165.Понятие об историческом источнике у ученых XX в.
166.Историки  об  источниковедении  как  о  специальной  исторической  дисциплине,

разрабатывающей методы изучения и использования исторических источников.
167.Вrлад А.С. Лаппо-Данилевского в развитие источниковедения.
168.Достижения ученых в области систематизации исторических источников. Историки

о принципах их классификации.
169.Новые подходы в изучении исторических источников.
170.Историки XX в. об источниковедческом анализе и его задачах.
171.Развитие представлений ученых об источниковедческом методе.
172.Историки об особенностях анализа отдельных видов источников.
173.Историки XX в. о принципах формирования источниковой базы исследования.
174.Междисциплинарность в источниковедении.
175.Влияние работ М. Хайдеггера га развитие источниковедческого метода.
176.Х.Г. Гадамер и его метод.
177.Проблема истины в источниковедении.
178.П.Х. Хаттон об искусстве памяти.
179.Источник и память в представлении исследователей XX в.
180.Влияние экзистенциализма, герменевтики и деконструкции на источниковедение.
181.Итоги развития источниковедения XX в.
182.Историография 1920-1930-х гг. Изучение истории России советскими историками.
183.Создание  партийных  структур  и  учреждений  для  руководства  исторической

наукой. Историографические школы.
184.Советские историки-марксисты.
185.Концепция М.Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке».
186.Творчество В.И. Невского, М.С. Ольминского, Е.М. Ярославского.
187.Борьба течений в историографии 1920-х гг.
188.«Дело  Академии  наук»  и  его  роль  в  ликвидации  идейных  противников

большевиков.
189.Формирование официальной концепции истории России и большевистской партии.
190.Российское зарубежье.
191.Научная деятельность российских ученых за границей.
192.Основные  направления  эмигрантской  историографии  -  евразийское,

социологическое, теософское.
193.Неонародническая и меньшевистская историография.
194.Характеристика работ С.И. Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России,

революции 1917 г. и гражданской войны, советской истории.
195.Исторические  взгляды  Н.А.  Бердяева  в  его  работе  «Истоки  и  смысл  русского

коммунизма».
196.Усиление влияния сталинизма на историческую науку в  1930-е середине 1950-х

годов. Репрессии в отношении историков.
197.Особенности  историографии  второй  половины  1950-1980-х  гг.  Реорганизация

исторической науки.
198.Повышение интереса к обсуждению теоретических и методологических проблем в

1960-1980-е гг.
199.Вклад  И.Д.  Ковальченко  и  Л.В.  Милова  в  создание  отечественной  школы  по

применению количественных методов в исторической науке.
200.Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы.
201.Новые  концептуальные  подходы к  изучению  феодальной  истории  России  (А.А.

Зимин, Л.И. Еумилев), анализу культуры средневековья (М.М. Бахтин, А.Я. Еуревич).
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202.Труды Б.Д. Ерекова, Е.В. Тарле, С.В. Бахрушина, Ю.В. Еотье, М.Н. Тихомирова по
истории Древней Руси, образованию Русского централизованного государства, военной и
внешнеполитической истории России.

203.Изучение истории культуры (А.В. Соловьев), русской православной церкви (А.В.
Карташев).

204.Дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций.
205.Труды М.Н.  Тихомирова,  Б.А.  Рыбакова,  Л.В.  Черепнина,  М.В.  Нечкиной,  А.М.

Панкратовой.
206.Развитие  историографии  политической  истории  (А.Я.  Аврех),  изучение  истории

монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г. (П.В. Волобуев, М.Я.
Гефтер, К.Н. Тарновский).

207.Первые попытки осмысления советской истории.
208.Вклад  историков  русского  зарубежья  (П.Е  Ковалевский,  Н.М.  Зернов)  в

отечественную историографию.
209.Труды историков «третьей волны» эмиграции (М.Я. Геллер, А.М. Некрич).
210.Историографическая наука в перестроечный период (конец 1980-х-1990-е годы).
211.Октябрьская революция и историческая наука.
212.Место, роль и функции исторической науки в советском обществе.
213.Влияние политической ситуации в стране на изучение источников.
214.Борьба течений в источниковедении 1920-х гг.
215.«Дело  Академии  наук»  и  его  роль  в  ликвидации  идейных  противников

большевиков.
216.Публикация источников по истории России и большевистской партии.
217.Изоляция советских исследователей от достижений ученых других стран в области

источниковедения.
218.Проблемы в получении и освоении источников по всеобщей истории.
219.Политизация источниковедческих исследований в 1920-1950-е годы.
220.Российское зарубежье.
221.Научная деятельность российских ученых за границей.
222.Основные направления развития отечественного источниковедения за рубежом -

евразийское, социологическое, теософское.
223.«Начертание русской истории» Г.В. Вернадского. 
224.Труды Е.Ф. Шмурло, П.М. Бицилли, А.А. Кизеветтера.
225.Усиление  влияния  сталинизма  на  историческую  науку  в  первое  послевоенное

десятилетие,  «отлучение»  историков  от  источников  и  достижений  в  зарубежных
исследователей в области источниковедения.

226.Особенности  советского  источниковедения  в  1960-1990-е  годы,  и  его  роль  в
повышении  интереса  к  обсуждению  теоретических  и  методологических  проблем,
изучении истории монополистического капитализма и предпосылок революции 1917 г.
(П.В. Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).

227.Вклад  И.Д.  Ковальченко  и  Л.В.  Милова  в  создание  отечественной  школы  по
применению количественных методов в исторической науке.

228.Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы.
229.Новые  концептуальные  подходы к  изучению  феодальной  истории  России  (А.А.

Зимин,  Л.Н.  Гумилев),  культуры  средневековья  (М.М.  Бахтин,  А.Я.  Гуревич),
политической истории (А.Я. Аврех).

230.Роль источниковедения в развитии исторической науки 1960-1990-х гг.
231.Развитие  источниковедение  в  перестроечный  период  конца  1980  -1990-е  гг.

Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций.
232.Основные тенденции развития современной отечественной историографии.
233.Складывание альтернативных точек зрения на историю России.
234.Традиции и новации в отечественной историографии конца XX - начала XXI вв.

26



235.«Кризис» в исторической науке и поиск путей выхода из него.
236.Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода.
237.Три  интерпретации  исторических  фактов:  всемирно-историческая  (линейная),

либерально-эволюционная, модернизационная.
238.Современные  исследователи  об  общем  и  особенном  в  развитии  научного  и

обыденного.
239.Ведущие исторические школы современности.
240.Новые способы и методы историографического анализа.
241.Антропологизация историографических исследований.
242.Современные дискуссии в области историографии.
243.Историографическое переосмысление исследовательской практики.
244.Междисциплинарные подходы в историографических исследованиях.
245.Особенности современного этапа источниковедческих исследований.
246.Традиции и новации в источниковедении конца XX - начала XXI вв.
247.Современные  источниковедческие  школы  и  различные  представления  об

источнике.
248.Традиции и переемственность в источниковедческих исследованиях.
249.Состояние изученности источников по отечественной и зарубежной истории.
250.Обновление методического инструментария исторических исследований.
251.Расширение корпуса исторических источников.
252.Новые подходы и методы в изучении источников.
253.Перспективы феноменологической концепции в источниковедении.
254.Новая информационная среда и новые типы источников.
255.Ведущие тенденции в развитии современного источниковедения.
256.Современные дискуссии в области источниковедческих исследований.

4. Примерные темы рефератов
1. Становление и развитие античной историографии. Геродот. Фукидид.
2. Римская  историография.  Тацит.  Особенности  исторического  мышления

античности.
3. Христианская философия истории и историческая мысль. Августин.
4. Гуманистическая историография. Н. Макиавелли
5. Историческая мысль в эпоху Просвещения. Просветительская философия истории.

Ф.-М. Аруэ Вольтер.
6. Буржуазная теория классовой борьбы. Ф. Гизо, О. Тьерри. Развитие критического

метода. (Б.Г. Нибур).
7. Французская буржуазная революция 1830 г. и историческая мысль.
8. Буржуазные революции 1848-1849 г.г. и их историографический анализ
9. Историко-социологические  взгляды  Л.  Штейна  и  А.  Токвиля.  Историческая

концепция Я. Буркхардта.
10. Историческая концепция Г.Т. Бокля.
11. Немецкий  идеалистический  историзм  и  его  теоретико-методологическое

обоснование (И.Г. Дройзен).
12. Историография  всеобщей  истории  второй  половины  XIX  в.:

теоретикометодологические проблемы.
13. Историческая концепция евразийцев.
14. Историография А. Дж. Тойнби.
15. Школа «Анналов» и ее место в послевоенном развитии исторической науки.
16. Эпистемологические дискуссии 1970-1980-х годов.
17. Значение  концепции  Лаппо-Данилевского  для  разработки

теоретикометодологических проблем источниковедения.
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18. Становление рационалистически-прагматической концепции истории России В.Н.
Татищева.

19. Роль иностранных ученых Г.Ф. Миллера и А.-Л. Шлецера в развитии российской
исторической науки.

20. Историческая концепция М.В. Ломоносова.
21. Сформирование  государственной  точки  зрения  на  историю  в  сочинениях

Екатерины II.
22. Рационалистически-прагматическое  понимание  истории  и  новая  трактовка

самодержавия в трудах М.М. Щербатова.
23. Историческая концепция И.Н. Болтина.
24. Публикаторская и издательская деятельность Н.И. Новикова.
25. Исторические взгляды Н.М. Карамзина.
26. Славянофилы и их место в истории исторической науки.
27. Н.А. Полевой «Философский метод» и принципы его применения.
28. «Теория русской истории» И.Д. Кавелина.
29. Схема русской  истории  Б.Н.  Чичерина  и  трактовка  им государства  как  высшей

формы общественных отношений.
30. Россия и Запад в концепции Чичерина и Кавелина.
31. Исторические взгляды В.О. Ключевского.
32. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского.
33. Исследования  феодализма  в  трудах  Н.П.  Павлова-Сильванского,  его  вклад  в

изучение истории общественного движения.
34. Исследование  истории  русской  фабрики  в  трудах  М.И.  Туган-Барановского  и

эволюция его исторических взглядов.
35. Методологическая основа исторических исследований Н.А. Рожкова.
36. Борьба течений в историографии 1920-х гг.
37. «Дело  Академии  наук»  и  его  роль  в  ликвидации  идейных  противников

большевиков.
38. Российское зарубежье. Научная деятельность российских ученых за границей
39. «Начертание русской истории» Г.В. Вернадского.
40. Творческая деятельность П.Н. Милюкова в эмиграции.
41. Неонародническая и меньшевистская историография.  Характеристика работ С.П.

Мельгунова и Б.И. Николаевского по истории России.
42. Исторические  взгляды  Н.А.  Бердяева  в  его  работе  «Истоки  и  смысл  русского

коммунизма».
43. Усиление  влияния  сталинизма  на  историческую  науку  в  первое  послевоенное

десятилетие.
44. Обсуждение  теоретических  и  методологических  проблем,  изучении  истории

монополистического  капитализма  и  предпосылок  революции  1917  г.  (П.В.
Волобуев, М.Я. Гефтер, К.Н. Тарновский).

45. Вклад  И.Д.  Ковальченко  и  Л.В.  Милова  в  создание  отечественной  школы  по
применению количественных методов в исторической науке.

46. Ю.М. Лотман и создание советской семиотической школы.
47. Новые концептуальные  подходы к  изучению  феодальной истории  России  (А.А.

Зимин, Л.Н. Гумилев).
48. Изучение культуры средневековья (М.М. Бахтин, А.Я. Гуревич).
49. Труды по политической истории (А.Я. Аврех).
50. Источниковедение в1920-1930-е гг., публикации источников по истории Советской

России.
51. Кризис источниковедения 1930- первой половины 1950-хх.
52. Развитие источниковедения во второй половине 1950- 1980-е гг.
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53. Развитие  источниковедение  в  перестроечный  период  конца  1980  -1990-е  гг.
Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций.

54. Концепция М.Н. Покровского «Русская история в самом сжатом очерке».
55. Особенности развития историографических исследований в 1930- первой половине

1950-х гг. Репрессии в отношении историков.
56. Труды М.Н. Тихомирова по истории Древней Руси,
57. Дискуссия о периодизации феодальной и капиталистической формаций.
58. Особенности  историографии  второй  половины  1950-  1980-х  гг.  Реорганизация

исторической науки.
59. Развитие историографии в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг.
60. Современные  источниковедческие  школы  и  различные  представления  об

источнике.
61. Основные тенденции развития современной отечественной историографии.
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Приложение 2

Оценочные материалы по дисциплине «Историография
отечественной и зарубежной истории»

1. Оценочные материалы для текущего контроля

1.1. Тестовые материалы
Историография отечественной и зарубежной исторической науки. Вариант 1.

1.      Греческий историк, автор произведений «Анабасис», «Греческая история» и др.:
а. Геродот
б. Фукидид
в. Ксенофонт.

2.      Античный  историк  –  последний  крупный  представитель  римской
нехристианской историографии:

а. Тацит
б. Аммиан Марцеллин
в. Элий Спартиан.

3.      Основоположник  христианской  историографии,  создатель  жанра  «церковной
истории»:

а. Лактанций
б. Евагрий
в. Евсевий Кесарийский.

4.      Какие  периодизации  всемирной  истории  господствовали  в  средневековой
историографии (два ответа):

а. по этапам священной истории
б. по правлениям императоров и королей
в. по четырем монархиям
г. до и после Великого переселения народов

5.      Византийский автор, творчество которого ознаменовало переход византийской
историографии на европейские средневековые каноны историописания:

а. Прокопий Кесарийский
б. Михаил Пселл
в. Феофан Исповедник.

6.      Название  направления  в  итальянской  гуманистической  историографии,  к
которому принадлежал Л. Валла:

а. эрудитская школа
б. политическая школа
в. риторическая школа

7.      Один  из  крупнейших  представителей  просветительской  историографии,
создатель теории географического детерминизма:

а. Ж. Боден
б. Г. Мабли
в. Ш.-Л. Монтескье.

8.      Для исторического мировоззрения Д. Вико были свойственны идеи:
а. линейности исторического процесса
б. цикличности исторического процесса
в. регресса в истории.

9.      Крупнейший  немецкий  антиковед  первой  половины XIX в.,  основоположник
источниковедения римской истории:

а. Б.-Г. Нибур
б. Ф.-К. Шлоссер



в. Г.-Э. Лессинг.
10. Один  из  первых  американских  историков,  основатель  т.н.  «англосаксонской

школы» в американской историографии:
а. Г. Адамс
б. Д. Банкрофт
в. В. Паррингтон.

11. Марксистская  историческая  методология  может  быть  отнесена  к  группе
концепций:

а. географического детерминизма
б. экономического детерминизма
в. провиденциализма.

12. Один из крупнейших русских византинистов, основатель журнала «Византийский
временник», создатель концепции Византийской цивилизации:

а. А.А. Васильев
б. Ф.И. Успенский
в. Ю.А. Кулаковский.

13. Немецкий философ и историк, создатель концепции локальных культур:
а. О. Шпенглер
б. Г. Риккерт
в. М. Вебер.

14. Познание истории социальных групп, социальной истории – основная цель такого
направления в историографии ХХ в., как:

а. исторической школы «Анналов»
б. Франкфуртской школы
в. теории «исторического синтеза» А. Берра.

15. Американский  философ  и  историк,  один  из  основателей  «интеллектуальной
истории», автор книги «Великая цепь бытия: История одной идеи»:

а. А. Лавджой
б. Д. Тош
в. А. Шлезингер.

16.      Античный историк, основатель жанра прагматической историографии:
а. Фукидид
б. Плутарх
в. Г. Саллюстий Крисп.

17.      Античный автор, создатель трудов «Иудейская война», «Иудейские древности»:
а. Аппиан
б. Иосиф Флавий
в. Арриан.

18.      Характерной чертой римской исторической литературы было:
а. внимание историков к истории римских провинций
б. описание истории и нравов варварских народов
в. романоцентризм.

19.      Средневековый автор, создатель произведения «История франков»:
а. Беда Достопочтенный
б. Григорий Турский
в. Павел Орозий.

20.      Название  направления  в  итальянской  гуманистической  историографии,  к
которому принадлежал Н. Макиавелли:

а. эрудитская школа
б. политическая школа
в. риторическая школа
Историография отечественной и зарубежной исторической науки. Вариант 2.
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1.      Античный историк, создатель первой концепции всеобщей истории:
а. Фукидид
б. Плутарх
в. Полибий

2.      Римский  автор  и  политический  деятель,  основоположник  латинской
исторической прозы:

а. Саллюстий
б. Тит Ливий
в. Марк Порций Катон Старший.

3.      Главной целью историописания в эпоху античности, как правило, считалось:
а. стремление прославиться
б. извлечение из прошлого уроков для потомков
в. систематизация фактов прошлого и создание концепции всеобщей истории
г. просветительская деятельность.

4.      Расставьте  в  нужном  порядке  основные  составные  части  стандартной
средневековой европейской летописи:

а. описание истории своего города (местности)
б. описание священной историив. сотворение мира
г. история раннего христианства.

5.      Название  направления  в  итальянской  гуманистической  историографии,
представители которого стремились к поиску, систематизации и критике источников:

а. эрудитская школа
б. политическая школа
в. риторическая школа

6.      Русский церковный деятель, автор «Слова о законе и благодати»
а. Даниил
б. Иларион
в. Зосима

7.      Новый  принцип  историописания,  основы  которого  были  сформулированы
Вольтером:

а. принцип одного источника
б. латинский пуризм
в. принцип «выдвижных ящиков».

8.      «История  народа  и  история  для  народа»  –  лозунг  такого  направления  в
историографии, как:

а. Историческая «школа права»
б. Гейдельбергская школа
в. Франкфуртская школа.

9.      Крупнейший  представитель  французского  исторического  позитивизма,
основоположник концепции плавной трансформации античности в средневековье:

а. Н.Д. Фюстель де Куланж
б. Э. Ренан
в. И. Тэн.

10. Крупнейший немецкий антиковед, создатель концепции эллинизма:
а. И.-Г. Дройзен
б. Т. Моммзен
в. Г. Шлиман.

11.      Французский  автор,  основоположник  теории  государственного  суверенитета,
первым создавший учение о климатическом факторе в истории:

а. Ш. Монтескье
б. Ж. Боден
в. Г. Мабли.
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12.      Основоположник «теории завоеваний» в просветительской историографии:
а. Ж. Дюбо
б. А. де Буленвилье
в. Ф. Шатобриан.

13.      Основоположник  греческой  эпиграфики,  автор  книги  «Государственное
хозяйство Афин»:

а. Б. Нибур
б. Ф.-А. Бек
в. Ф. Шлоссер.

14.      Общепризнанный основоположник русского антиковедения:
а. Т.Н. Грановский
б. С.В. Ешевский
в. М.С. Куторга.

15. Крупнейший немецкий антиковед, создатель концепции истории древнего Рима с
позиций государственно-правового подхода, Лауреат Нобелевской премии 1902 г.:

а. Т. Моммзен
б. И. Дройзен
в. Б. Нибур.

16. Немецкий экономист,  социолог,  историк,  создатель  теории  «идеальных типов»,
автор труда «Протестантская этика и дух капитализма» и др.:

а. Г. Риккерт
б. В. Дильтей
в. М. Вебер.

17. Согласно концепции А. Тойнби,  единицами исторического бытия являются:
а. локальные культуры
б. локальные цивилизации
в. этносы.

18. Американский  историк,  основоположник  «теории  границы»  в  американской
истории:

а. А. Шлезингер
б. Ф. Тернер
в. Ч. Бирд.

19. Английский историк, философ, создатель концепции исторического воображения
как основного метода постижения истории:

а. Р. Дж. Коллингвуд
б. Д.М. Тревельян
в. Л. Нэмир.

20. Крупнейший  итальянский  историк  ХХ  в.,  создатель  концепции  о  тождестве
истории, философии и искусства:

а. Р. де Феличе
б. Н. Боббио
в. Б. Кроче.

Критерии оценки: 
В  результате  тестирования  можно  набрать  до  5  баллов  (оценка  отлично).

Предлагается  20  вопросов.  Соответствие  количества  правильных ответов  и  количества
набранных баллов следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная
сумма баллов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов

1.2. Вопросы для собеседования
Тема 1. Источниковедение и историография как взаимосвязанные науки
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1. Объект  и  предмет  источниковедения  и  историографии  истории  России:
дискуссии и обсуждения.

2. История как действительность и история как наука, их соотношение.
3. Специфика исторического познания. Проблема объективности истории.
4. Механизм  взаимосвязи  исторической  науки  и  общества,  взаимосвязь

исторической науки и смежных отраслей знания.
5. Междисциплинарность историографии и источниковедения.
6. Исторический  источник  и  исторический  факт:  проблема  взаимосвязи.

Исторический опыт и современность.
7. Социальные функции исторической науки.
8. Историческая память человечества.
9. Понятие историографического источника.
10. Историография и источниковедение в системе социального и гуманитарного

знания.
11. Историческая теория как концептуальная форма осмысления эмпирической

действительности.
12. Категориальный аппарат исторической науки.
13. Исторический  закон  и  конкретная  историческая  закономерность.

Случайность  в  истории.  Историческая  альтернативность.  Историческое  время.
Историческое пространство.

14. Детерминизм в истории. Мультиказуальность исторического процесса.
15. Роль историографии и источниковедения в исторических исследованиях.

Тема  2.  Теоретико-методологические  проблемы  источниковедческого  и
историографического познания

1. Принципы исторического познания.
2. Историзм  как  способ  мышления  и  как  принцип  научного  познания.  Его

основополагающее значение в системе гуманитарного знания.
3. Основные разновидности историзма.
4. Современные трактовки принципа историзма.
5. Ценностный подход в истории.
6. Партийность и тенденциозность в подходе к прошлому.
7. Вульгаризация и догматизация принципов исторического познания.
8. Принцип системности в изучении истории.
9. Социальная система и исторические структуры.
10. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого.
11. Теория модернизации в исторических исследованиях.
12. Теория, история и методы исторического исследования.
13. Общенаучные методы и их место в историческом исследовании (историко-

сравнительный, историко-генетический, ретроспективный и др.).
14. Количественные  методы  в  историческом  исследовании.  Возможности  и

границы их применения.
15. Проблема измерения в истории.
16. Моделирование  исторических  явлений  и  процессов.  Основные  типы

моделей.
17. Методы историографического и источниковедческого исследования.
18. Междисциплинарные  методы  исследования  и  их  значение  для

источниковедческих и историографических исследований.

Критерии оценки:
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные,

последовательные,  грамотные  и  логически  излагаемые  ответы  при  видоизменении
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задания;  свободно  справляющиеся  с  поставленными  задачами,  знания  материала;
правильно  обоснованные  принятые  решения;  владение  разносторонними  навыками  и
приемами выполнения работ.

Оценка  «хорошо»:  знание  программного  материала;  грамотное  изложение,  без
существенных неточностей  в  ответе  на  вопрос;  правильное применение  теоретических
знаний; владение необходимыми навыками при выполнении задач

Оценка  «удовлетворительно»:  усвоение  основного  материала;  при  ответе
допускаются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение
последовательности  в  изложении  программного  материала;  затруднения  в  выполнении
заданий

Оценка  «неудовлетворительно»:  не  знание  программного  материала;  при  ответе
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ.

1.3. Критерии оценки реферата
Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг)
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в 
связях и с обоснованиями) с 
использованием основ 
экономических знаний.

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа.
1 балл – проблема раскрыта при формальном 
использовании научных терминов.
0 баллов –проблема не раскрыта

2. Отражение существующих
взглядов на 
рассматриваемую проблему.

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, 
подходы к
обсуждаемой проблеме с анализом общего и 
специфичного, дан полный сравнительный анализ.
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - 
поверхностный.
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует

3. Анализ новых 
достижений, новых путей 
решения проблем и т.д.

2 балла – приведен анализ самых новых научных 
достижений, подходов.
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций.
0 баллов – доклад содержит устаревшие или 
недостоверные сведения.

4. Наличие критической 
оценки приведенных 
сведений.

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений.
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный 
характер.
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует

5. Аргументированное 
представление собственной 
точки зрения (позиции, 
отношения) по 
рассматриваемой проблеме.

2 балла – представленная собственная точка зрения 
автора аргументирована.
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо.
0 баллов – собственная позиция автора не 
аргументирована

Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 

10 баллов
8-9 баллов
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базовый уровень 6-7 баллов

1.4. Критерии оценки презентации
Основные критерии и 
уровни оценки

Баллы

1. Уровень 
презентации, 
соответствие 
содержания 
презентации 
содержанию теме.

2 балл – хороший уровень презентации, содержание 
презентации соответствует содержанию заявленной темы;
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании 
есть несоответствие содержанию заявленной темы;
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме.

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 
1 балла – в презентации содержится достоверная
информация, подтвержденная достоверными источниками;
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание 
недостаточно точное
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории.

3. Подбор 
информации для 
создания презентации.

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, цитаты и т.д.
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, 
приведена статистика, диаграммы и графики, ресурсы 
Интернет, примеры, сравнения, подобраны в соответствии с 
темой, однако не все цитаты снабжены указаниями на 
источник.
0 баллов – в презентации отсутствуют графические 
иллюстрации, статистика, диаграммы и графики, слабо
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, 
сравнения и цитаты не соответствуют теме

4. Дизайн 
презентации.

2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста,
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации;
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны 
шрифт текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; 
использованы элементы анимации;
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации;

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил 
и норм русского литературного языка
1 балла – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, однако 
допущены отдельные нарушения правил и норм русского 
литературного языка
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка
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Максимальный балл 10
Итого:
высокий уровень 
продвинутый уровень 
базовый уровень

10 баллов
8-9 баллов
6-7 баллов

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета.
1. Объект  и  предмет  источниковедения  и  историографии  истории  России:

дискуссии и обсуждения.
2. История  как  действительность  и  история  как  наука,  их  соотношение.

Специфика исторического познания. Проблема объективности истории.
3. Исторический  источник  и  исторический  факт:  проблема  взаимосвязи.

Исторический  опыт  и  современность.  Социальные  функции  исторической  науки.
Историческая память человечества.

4. История  в  системе  социального  и  гуманитарного  знания.  Историческая
теория  как  концептуальная  форма  осмысления  эмпирической  действительности.
Категориальный  аппарат  исторической  науки.  Исторический  закон  и  конкретная
историческая закономерность.

5. Принципы исторического познания. Историзм как способ мышления и как
принцип научного познания.

6. Ценностный подход в истории. Принцип системности в изучении истории.
Социальная система и исторические структуры.

7. Формационный и цивилизационный подход в осмыслении прошлого.
8. Междисциплинарность источниковедения и историографии.
9. Основные закономерности формирования и развития исторических знаний.

Диалектика внутри - и вненаучных факторов движения исторической мысли.
10. Становление и развитие античной историографии.
11. Основные  тенденции  развития  исторической  мысли  в  средние  века.

Историческая мысль в эпоху Просвещения.
12. Проблематика исторических исследований в XIX в.
13. Разработка  проблем  социально-экономической  истории  в  немарксистской

историографии 1920-1930- х гг. Школа «Анналов»
14. «Новая  научная  история»  и  ее  разновидности.  Расширение  предмета

истории. Появление новых исследовательских методик.
15. Основные  закономерности  становления  и  развития  советской

историографии всеобщей истории.
16. Современные  достижения  зарубежных  исследователей  в  области

историографии и источниковедения всеобщей истории и истории России.
17. Возникновение научного подхода к анализу источников. 18. Академическая

наука  и  разработка  источников  по  истории  России.  Совершенствование  методов
исторического исследования в XVIII в.

18. Изучение источников в XIX в.
19. Политический кризис начала XX в. и его влияние на источниковедческие

исследования.
20. Историография истории России XVIII в.
21. Славянофилы и западники их место в истории исторической науки.
22. Влияние нараставшего социально-экономического кризиса начала XX в. на

историческую науку. Методология истории в трудах А.С. Лаппо-Динилевского.
23. Социалистическое направление русской исторической науки.
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24. Октябрьская  революция  и  историческая  наука.  Место,  роль  и  функции
исторической науки в советском обществе. Борьба течений в историографии 1920-х гг.

25. Историческая наука в 1930-первой половине 1950-х гг. Усиление влияния
сталинизма на историческую науку.

26. Историческая наука во второй половине 1950- 1980-е гг.
27. Теория  и  метод  в  понимании  марксистских  исследователей.

Источниковедение  в  1920-1930-е  гг.  Первые  публикации  источников  по  истории
Советской России.

28. Кризис  источниковедения  1930-  первой  половины  1950-хх.  Развитие
источниковедения во второй половине 1950- 1980-е гг. Основные публикации источников.

29. Развитие источниковедение в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг.
Состояние документальной базы. Подготовка новых публикаций.

30. Историография  1920-1930-х  гг.:  изучение  истории  России  советскими
историками.

31. Особенности  развития  историографических  исследований  1930-  первой
половине 1950-х гг. Репрессии в отношении историков.

32. Новые тенденции в советской историографии второй половины 1950-х гг. -
1980-х гг. Реорганизация исторической науки.

33. Развитие историографии в перестроечный период конца 1980 -1990-е гг.
34. Особенности  современного  этапа  источниковедческих  исследований.

Традиции и новации в источниковедении конца XX - начала XXI вв.
35. Современные  источниковедческие  школы  и  различные  представления  об

источнике. Традиции и переемственность в источниковедческих исследованиях.
36. Состояние  изученности  источников  по  отечественной  и  зарубежной

истории.
37. Обновление  методического  инструментария  исторических  исследований.

Расширение  корпуса  исторических  источников.  Новые  подходы  и  методы  в  изучении
источников.

38. Основные тенденции развития современной отечественной историографии.
Складывание альтернативных точек зрения на историю России.

39. Традиции и новации в отечественной историографии конца XX - начала XXI
вв. Переосмысление истории России с позиций цивилизационного подхода.

40. Ведущие  исторические  школы  современности.  Новые  способы  и  методы
историографического анализа.

Критерии оценки:
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса;  владеет  основными  терминами  и  понятиями  изученного  курса;  показывает
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.

«Не  зачтено»  —  выставляется  при  наличии  серьезных  упущений  в  процессе
изложения  учебного  материала;  в  случае  отсутствия  знаний  основных  понятий  и
определений  курса  или  присутствии  большого  количества  ошибок  при  интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на
основной и дополнительный вопросы.
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